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                                                                                                                                        В Сингапуре круглый год лето!  

                                                                                                                                        На улицах - идеальный порядок,  

                                                                                                                                       в парке - электрические деревья, 

                                                                                                                                   а на о.Сентоза - отдых и веселье!   
      

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                  

                     2 ночи в „Городе льва”- Сингапуре (отель „Marina Bay Sands” 5*) 

и отдых на тропическом острове Сентоза (отель „Shangri-La” 5*) 
  Побережье Южно-Китайского моря 

                                              с 09 по 18 декабря 2019 года 

                                                                 (9 ночей/10 дней) 

   
 

 

Сингапур - это «Азиатская Европа». 

Согласно легенде, -  первым ступил сюда принц с Суматры, 

увидевший существо с львиной головой и рыбьим хвостом. 

Основанное им поселение, получило название Singa Pura («Город Льва»), 

а мифическое животное стало символом государства. 

Сингапур уникален тем, что он сочетает в себе черты суперсовременного мегаполиса с 

сохранившимся колониальным центром, колоритными этническими кварталами, 

уникальными парками и заповедниками. 

Гармоничная смесь различных культур и религий, традиции и современность, 

высочайший уровень технологического развития  - 

это все Сингапур – „красавец  Юго-Восточной Азии”! 

 
остров Сентоза - поистине уникальное место в уникальном Сингапуре,  

расположенное на белом песчаном побережье Южно-Китайского моря!  

     Сентоза - это пять квадратных километров парков, пляжей и различных аттракционов.  

Сентоза находится практически рядом с Сингапуром и, при желании,  

в город Вас доставит либо кабинка подвесной канатной дороги  

(из окна которой открывается потрясающий вид на город и порт), либо такси. 

http://www.tatjanaladigina.lv/


  

1-й день   09.12.  понедельник  

 

 

РИГА – ФРАНКФУРТ. 

 

12.45.   сбор группы в а/п “Rīga”.           

14.45.   вылет во Франкфурт. 

16.05.   прилет во Франкфурт. 12/15/ 

21.55.   вылет из Франкфурта в Сингапур.  

                      (прямой рейс, время в полете 12 часов 15 минут) 

 

 

2-й день   10.12.  вторник  

  

  

 
 

 
 

 

ФРАНКФУРТ - СИНГАПУР. 

  

17.10.  (время местное) прилет в Сингапур. 

 

Встреча с русскоязычным гидом. Трансфер в центр города. 

Размещение в отеле „Marina Bay Sands” 5*. 

 

Свободное время. 

 

Вечером:   

     * Одним из самых впечатляющих развлечений в Сингапуре 

является вечернее бесплатное лазерное шоу фонтанов под 

названием Wonder Full.                                                                               

     Местом проведения этого шоу является площадка рядом с 

известным отелем „Marina Bay Sands” 5*.                                      

Длится оно 15 минут и проводится каждый вечер (2-3 раза), 

начиная с 19.30.                                                                                       

     Само шоу представляет собой прекрасную композицию из 

света, видео, воды, музыки и других спецэффектов, над 

созданием которых в течение трех лет трудились около ста 

разных специалистов.                                                                       

     Все просчитано до миллисекунды.                                                   

Зрелище очень красивое и необычное!  

 

    *  Отель „Marina Bay Sands” 5* соединен с несколькими 

торговыми центрами  разной ценовой категории, так что,                     

при желании Вы сможете отправиться вечером и на шоппинг.       

 

 

Ночлег в Сингапуре. 

 

 

 

 

 



 

3-й день    11.12.   среда 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
СИНГАПУР.  

Завтрак  «шведский стол».  

 

Обзорная экскурсия по Сингапуру (полдня). 

     Во время экскурсии Вы узнаете историю прошлого и 

настоящего Сингапура, а также о том, как маленький рыбацкий 

остров превратился в самое преуспевающее государство                  

Юго-Восточной Азии.  

          Вы прогуляетесь по набережной, увидите Сингапур-Сити                      

с его небоскребами, осмотрите Колониальный центр, Дом 

Парламента, парк Мерлион, побываете на площади Паданг,          

где высадился сэр Раффлз - один из наиболее известных 

«отцов» Британской империи, основатель современного 

Сингапура. Сделаете фотографии на память на фоне символа 

Сингапура - статуи рыбы с головой льва.  

     Проедете также по знаменитой центральной торговой улице 

Оrchard Roud, где каждое здание по своему неповторимо и 

уникально с архитектурной точки зрения.  

      Одним словом, Вы увидите то, что производит сильное                   

впечатление и заставляет полюбить экзотическую страну под 

названием Сингапур!  

     Возвращение в отель. 

 

Свободное время. 

 

 Рекомендуем Вам: посетить Сингапурский ботанический сад 

(внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО).  

 

Вечером: обязательно побывать в Футуристических садах 

Сингапура, расположенных рядом с отелем „Marina Bay Sands” 

5* и, носящих название, „Gardens by the  Bay”. Эти сады - самая 

красивая жемчужина в ожерелье достопримечательностей 

Сингапура. Вдоль живописного залива, среди зарослей пальм и 

других тропических растений выстроились уникальные 

световые деревья высотой 50 м, увитые живыми лианами. 

Множество дизайнеров со всего мира создавали это уникальное 

творение.  

     Прогуливаясь по подвесному мосту среди этой красоты,                   

у Вас создастся нереальное ощущение… будто Вы попали в                   

фильм "Аватар". (На вершине самого высокого дерева, кстати,                   

располагается ресторан). 

     Здесь же, возле залива, находятся два гигантских стеклянных 

купола - это оранжереи, где собраны всевозможные 

экзотические растения и даже устроен тропический утес с 

водопадом и воздушными тропами.  

      

Ночью: Ночная жизнь Сингапура также бурлит... Рекомендуем 

Вам продолжить вечер на набережной Clarke Quay. Этот район 

веселья и развлечений является одним из популярных мест для 

ужина и прогулок среди яркого колорита современного города. 

Clarke Quay расположен от отеля в шаговой доступности                

(~ минут 20 пешком). 

Ночлег в Сингапуре. 



 

с 4-го по 9-й дни 

12.12. - 17.12. (6 дней) 

четверг – вторник 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
СИНГАПУР - о.СЕНТОЗА (побережье Южно-Китайского 

моря). 

Завтрак  «шведский стол». Check out в отеле. 

 

Трансфер на о.Сентоза (~ 30 минут).  

Размещение в отеле „Shangri-La's Rasa Sentosa Resort&Spa” 5*. 
                               

              Свободное время для отдыха, загара,  

                                              купания, массажа и SPA процедур. 

 

Ночлег на о.Сентоза. 

         

 

 

     о.Сентоза – сингапурская сказка или остров развлечений! 

         

     Идеальное место для отдыха рядом с Сингапуром! 

     Парки, аттракционы и, одновременно с этим, - чистые 

песочные пляжи, теплое Южно-Китайское море, обилие зелени, 

высочайшая продуманность всех условий для комфорта гостей 

в тропическом курортном отеле „Shangri-La's Rasa Sentosa 

Resort&Spa” 5*, расположенном в тихом месте и на 

собственном пляже (что редко для Сентозы). На территории 

отеля, утопающей в пальмах и цветах, расположены бассейны, 

бары и рестораны. 

 

     От отеля ходит бесплатный shuttle bus до Парка Развлечений, 

а ими Сентоза вполне насыщена!: 

 гигантская 37-метровая статуя Мерлиона (легендарный 

лев с рыбьим хвостом) - символ Сингапура. Внутри статуи - 

лифт, поднимающий Вас на смотровую площадку. Ночью глаза 

статуи светятся и «пронзают» небо лазерными лучами; 

 самая высокая смотровая площадка на Сентозе – башня 

Carlsberg Sky Tower высотой 110 м, с которой открывается 

захватывающая панорама моря и города; 

 парк бабочек, в котором Вы сможете увидеть 1500, 

свободно летающих, тропических бабочек более 50-ти видов; 

 крупнейший в Азии Океанариум "Подводный мир", где 

собрано около 2500 морских животных 250-ти видов; 

 Форт Силосо – на западе острова, хранящий память о 

второй мировой войне и тех временах, когда остров 

принадлежал военным; 

 музыкальное шоу фонтанов, струи которых танцуют, 

подчиняясь мелодии; 

 Sci-Fi City – межгалактические горки „добра и зла”; 

 Universal Studios Singapore – мир веселья, магии и 

развлечений; 

 подземный аттракцион Мумии и Фараонов Древнего 

Египта; 

 затерянный мир динозавтров Парка Юрского периода. 

 

 

   И это далеко не все … 

 

http://www.google.lv/imgres?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C+%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%8F&hl=ru&sa=X&rlz=1R2ADBF_en&biw=1024&bih=570&tbm=isch&tbnid=dWSEmwDUb_uf0M:&imgrefurl=http://tutaev.org/blog/66.html&docid=zaWryqVgIu7g4M&w=300&h=291&ei=Px9FTp_aDYPFtAawyKifBw&zoom=1&iact=hc&vpx=133&vpy=228&dur=1723&hovh=221&hovw=228&tx=160&ty=239&page=2&tbnh=125&tbnw=129&start=15&ndsp=14&ved=1t:429,r:5,s:15
http://www.google.lv/imgres?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C+%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%8F&hl=ru&sa=X&rlz=1R2ADBF_en&biw=1024&bih=570&tbm=isch&tbnid=dWSEmwDUb_uf0M:&imgrefurl=http://tutaev.org/blog/66.html&docid=zaWryqVgIu7g4M&w=300&h=291&ei=Px9FTp_aDYPFtAawyKifBw&zoom=1&iact=hc&vpx=133&vpy=228&dur=1723&hovh=221&hovw=228&tx=160&ty=239&page=2&tbnh=125&tbnw=129&start=15&ndsp=14&ved=1t:429,r:5,s:15


 

9-й день    17.12.   вторник 

 
 

  

о.СЕНТОЗА – СИНГАПУР - ФРАНКФУРТ. 

Завтрак в отеле „шведский стол”. Check out в отеле. 

(Багаж возможно оставить в камере хранения при отеле). 

 

                               

          Свободное время для отдыха, загара, купания,  

                                                              массажа и SPA процедур. 

 

Ориентировочно в 19.00. трансфер в аэропорт. 

23.55. (время местное) вылет из Сингапура в Ригу  

                                                                            (а/к „Lufthansa”).                  

 

10-й день    18.12.   четверг   

 
 

 

ФРАНКФУРТ – РИГА. 

 

 

06.05.  (время местное) прилет во Франкфурт. 

10.55.  вылет из Франкфурта в Ригу. 

14.00.  прилет в Ригу.  

 

Стоимость тура: (9 ночей/10 дней): 
 

 

Название отелей и категории номеров 

  

 

    1 чел. в DBL  
 

 

 

Вариант 1. 

Сингапур: отель „Marina Bay Sands” 5*.  

                  категория номера: Deluxe City view 

о.Сентоза: отель „Shangri-La's Rasa Sentosa Resort&Spa” 5* 

                   категория номера: Superior Hill View 

 

      

     2478 евро 

     2378 евро! 

 

 

 

Вариант 2. 

Сингапур: отель „Marina Bay Sands” 5*.  

                  категория номера: Deluxe City view                                   

о.Сентоза: отель „Shangri-La's Rasa Sentosa Resort&Spa” 5* 

                  категория номера: Deluxe Sea View Room 

 

      

     2595 евро 

     2495 евро! 

 

 

В стоимость тура  ВХОДИТ:  
 авиабилеты: Рига - Франкфурт - Сингапур - Франкфурт - Рига (эконом класс, а/к „Lufthansa”);                                

 проживание в отелях 5*, согласно выбранному варианту размещения;  

 питание: завтраки „шведский стол”; 

 обзорная экскурсия по Сингапуру;  

 все входные билеты на все туристические объекты во время экскурсии; 

 все трансферы по программе; 

 русскоязычный гид. 

 

В стоимость тура  НЕ входит: 

 медицинская страховка; 

 виза негражданам Латвии. 


